
ТАБЛИЦА ПРЕМЬЕРЛИГИ после 23го ТУРА

 И  В Н  П Мячи О

  1 Зенит Петербург 23 14 6   3 53�21 48
  2 Спартак Москва 23 13 5   5 46�26 44
  3 Локомотив Москва 23 12 4   7 30�26 40
  4 ФК Сочи 23 11 7   5 38�25 40
  5 ЦСКА Москва 23 12 4   7 40�24 40
  6 Динамо Москва 23 12 3   8 32�26 39
  7 ФК Ростов 23 11 4   8 30�23 37
  8 Рубин Казань 23 11 4   8 32�29 37
  9 ФК Химки 23 10 5   8 30�32 35
10 ФК Краснодар 23 10 4   9 44�30 34
11 Ахмат Грозный 23   8 5 10 22�29 29
12 Урал Екатеринбург 23   5    11   7 20�30 26
13 Ротор Волгоград 23   4 6 13 12�36 18
14 Арсенал Тула 23   4 5 14 19�40 17
15 ФК Уфа 23   3 5 15 15�37 14
16 ФК Тамбов 23   3 4 16 14�43 13

МАТЧИ «ЗЕНИТА» в АПРЕЛЕ...
5"го, понедельник: Зенит – Химки. 11"го, воскресенье:

ФК Сочи – Зенит. 17"го, суббота: ФК Краснодар – Зенит
24"го, суббота: Зенит – Ротор

... и в МАЕ
2"го, воскресенье: Зенит – Локомотив. 8"го, суббота:

ФК Уфа – Зенит. 16"го, воскресенье: ФК Тамбов – Зенит
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На снимке Бориса Оськина:
часы обратного

отсчёта времени
ЕВРО�2020 по футболу

на Большой Морской улице.

Читайте стр. 5

110 лет
ОЛИМПИЙСКОМУ

КОМИТЕТУ РОССИИ
Знаменательному

событию в истории
отечественного спорта
– образованному 16
марта 1911 года в Пе*
тербурге Олимпийско*
му комитету России
был посвящён ряд ме*
роприятий.

25 марта в главном
здании Российской на"
циональной библиотеки
была открыта выставка
«Бессмертный дух ан"
тичности: к 110"летию
Олимпийского комитета
России» (она продлится
до 19 апреля, вход сво"
бодный).

А в последний поне"
дельник первого весен"
него месяца знаменитые
олимпийские чемпионы
совершили сигнальный
выстрел из пушки На"
рышкина бастиона Пет"
ропавловской крепости.

В полдень 11 марта в честь
90*летия создания Всесоюз*
ного физкультурного комп*
лекса «Готов к труду и оборо*
не» (ГТО)  был совершён сиг*
нальный выстрел из пушки
Нарышкина бастиона Петро*
павловской крепости. В акции
приняли участие мастер
спорта СССР, житель блокад*
ного Ленинграда Григорий
Иванович Колгашкин, победи*
тельница региональных фести*
валей ГТО Марьяна Ланьшина,
глава администрации Василе*
островского района Виталий
Мартыненко, легендарная
лыжница*олимпионик, Герой
России Любовь Егорова.

Фото с сайта kfis.ru
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В АПРЕЛЕ

5.04.1941 – родился мастер спорта СССР по
спортивной акробатике, заслуженный тренер
РСФСР и СССР по спортивной гимнастике
Геннадий Фёдорович Коршунов,  подгото"
вивший абсолютную чемпионку Игр XXII
Олимпиады Елену Викторовну Давыдову.
6.04.1956 – родился мастер спорта СССР
Игорь Васильевич Сидоренко, обладатель
Кубка Ленинграда, старший тренер СШОР
«Олимпийские надежды»,  директор Спортив"
ной федерации бокса Санкт"Петербурга.
7.04.1966 – родилась мастер спорта СССР
международного класса Марина Васильев*
на Кежаева (Смородина), неоднократная по"
бедительница и призёр чемпионатов Совет"
ского Союза и России, участница чемпиона"
тов мира, Игр XXIV Олимпиады по академи"
ческой гребле, возглавлявшая ШВСМ по вод"
ным видам спорта, работавшая заместите"
лем  председателя горспорткомитета.
16.04.1966 – родился заслуженный мастер
спорта СССР Николай Сергеевич Евсеев,
серебряный призёр Игр XXIV Олимпиады,
чемпионата мира, чемпион Европы в плава"
нии вольным стилем.
21.04.1936 – родилась мастер спорта СССР
Рита Моисеевна Голованова (Вишева),
многократная победительница и призёр чем"
пионатов Советского Союза в байдарочной
гребле, работавшая тренером, директором
ДЮСШ «Знамя».
22.04.1946 – родился мастер спорта СССР,
заслуженный тренер РСФСР Виктор Васи*
льевич Егоренков, бронзовый призёр все"
союзного чемпионата по плаванию, работав"
ший тренером в спортшколах«Локомотива»,
СКА, ШИСП"62.
28.04.1946 – родился мастер спорта СССР
по вольной борьбе, заслуженный тренер
РСФСР по дзюдо Леонид Васильевич Ве*
селов, проживающий в Сосновом Бору Ле"
нинградской области.
28.04.1966 – родился мастер спорта СССР
международного класса Джамбулат Гай*
дарбекович Мутаев, серебряный призёр II
Игр Доброй воли, чемпион СССР и Японии,
являвшийся вице"президентом Спортивной
федерации бокса Санкт"Петербурга.
29.04.1951 – родился заслуженный тренер
России, судья международной категории
Анатолий Михайлович Кораблёв, тренер"
преподаватель КОР"1 по пулевой стрельбе.

Соревнованиями по лыж*
ным гонкам на базе «Динамо»
в посёлке Токсово Ленин*
градской области попроща*
лись с календарной зимой
спортсмены производствен*
ных и государственных уни*
тарных предприятий – кол*
лективных членов ФСО проф*
союзов «Россия».

В четырёх возрастных группах
были разыграны награды среди
мужчин (на дистанции 5 км) и
среди женщин (3 км). В общеко�
мандном зачёте убедительную по�
беду над соперниками одержала
сборная ГУП «Водоканал Санкт�
Петербурга» (на снимке). Второе

ЛЫЖНОЕ РАССТАВАНИЕ С ЗИМОЙ
НА СНЕЖНЫХ ТРАССАХ В ТОКСОВЕ

и третье места заняли сборные ПАО
«Кировский завод» и ГУП «Петер�
бургский метрополитен».

Успех коммунальщикам принес�
ли финишировавшие первыми
Алексей Богданов и Ирина Плато�
нова (в категориях 46�55 лет), Иван
Савенков и Анна Трофимова (56
лет и старше) и Елена Носырева (до
35 лет). Среди тружеников «под�
земки» главных наград добились
представители двух самых млад�
ших  возрастов (до 35 и 45 лет со�
ответственно) – Александр Игнать�
ев и Андрей Кузнецов. Честь маши�
ностроителей поддержала Ирина
Маркова, показавшая лучший ре�
зультат в группе 36�45 лет.

85 лет назад
В принятой новой программе на

прошедшем 10�21 апреля 1936
года в Москве Х съезде ВЛКСМ были
определены задачи комсомола в об�
ласти физического воспитания моло�
дёжи – достижение высоких спортив�
ных результатов, активное участие в
работе физкультурных организаций,
строительстве спортсооружений.

60 лет назад
Совершивший 12 апреля 1961

года первый в истории человече�
ства космический полёт Юрий Алек�
сеевич Гагарин удостоен президиу�
мом Центрального совета Союза
спортивных обществ и организаций
СССР звания «Заслуженный мастер

В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ*ТО ГОДУ…

спорта» и памятной медалью «За вы�
дающиеся спортивные достижения».

35 лет назад
Президиум Верховного Совета

СССР 11 апреля преобразовал Ко�
митет по физической культуре и
спорту при Совете Министров СССР
в союзно�республиканский Государ�
ственный комитет СССР по физи�
ческой культуре и спорту.

15 лет назад
28 апреля 2006 года в Шува�

ловском дворце состоялся спортив�
ный праздник, посвящённый 70�ле�
тию образования знаменитой легко�
атлетической школы имени В.И.
Алексеева, – школы чемпионов,
школы рекордов, как её часто назы�

вают. Её воспитаненики в 20�м веке
завоевали 20 олимпийских медалей,
половина из которых является са�
мой высшей пробы.

Там же в этот день такой же
юбилей отметили физкультурники и
спортсмены ДСО «Локомотив» Ок�
тябрьской железной дороги.

10 лет назад
11 апреля 1991 года в городе

на Неве стартовал очередной фес�
тиваль «Спорт и творчество», посвя�
щённый двадцатилетию образова�
ния Специального олимпийского
комитета Санкт�Петербурга.

24 апреля этого же года на�
падающий «Зенита» Александр Кер�
жаков забил 79�й гол в нацио�
нальных чемпионатах и вышел в ли�
деры среди клубных бомбардиров,
опередив на один мяч прежнего ре�
кордсмена Льва Бурчалкина.

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Фигурное катание на коньках.
Полный комплект медалей собра�
ли наши земляки на чемпионате
мира в шведском Стокгольме.
Спортивные пары Анастасия Ми�
шина – Александр Галлямов и
Александра Бойкова – Дмитрий
Козловский удостоились соответ�
ственно «золота» и «бронзы», а
одиночница Елизавета Туктамы�
шева – «серебра».
Футбол. С двух побед – над сбор�
ными Мальты в гостях (3:1) и
Словении в Сочи (2:1) начала
свои выступления в отборочном
турнире к чемпионату мира�2022
национальная команда России. Ав�
тором 3 мячей стал Артём Дзюба.
Волейбол. ВК «Зенит» в двухмат�
чевом противостоянии в финале
Кубка ЕКВ уступил московскому
«Динамо» – 2:3 и 1:3.
Хоккей. ХК СКА вышел в финал
Кубка Гагарина в Западной кон�
ференции, обыграв в  с общим
счётом 4:1 минское и московское
«Динамо».
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Первая из «рабочих» спартакиад  в
данном формате состоялась в 1988 году.
Тогда было решено, что результаты вы�
ступлений коллективов станут фикси�
роваться как среди территориальных,
так и среди первичных организаций от�
раслевых профсоюзов. В программах
каждой из спартакиад – до 15 соревно�
ваний по видам спорта, включая и еже�
годные туристские слёты. Весьма насы�
щенной является хроника этих стартов
и любопытны сведения о призёрах ком�
плексных зачётов спартакиад за пери�
од прошедшего десятилетия, то есть го�
дов с 2011�го по 2020�й. Любителям ста�
тистики сообщим, что порядковый но�
мер спартакиады 2011 года считается
23�й, а в 2020 году была намечена к про�
ведению спартакиада под номером 32,
к сожалению, не завершённая. Собран�
ная и приводимая здесь информация
даёт представление о лидерах – победи�
телях и призёрах (в последовательнос�
ти мест с первого по третье) в двух груп�
пах физкультурных коллективов пред�
приятий и организаций в зависимости
от численности их сотрудников.

СТАСТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
СПАРТАКИАД ТРУДЯЩИХСЯ

десятилетия 2011�2020 годов
Спартакиады трудящихся/трудовых коллективов, как одни из луч*

ших примеров многолетних традиций спортивного движения в городе
на Неве, способствуют популяризации массового спорта и активного
образа жизни работников предприятий и организаций.

Организаторами этих комплексных мероприятий выступают Ленин*
градская федерация профсоюзов, Союз промышленников и предпри*
нимателей Санкт*Петербурга и Физкультурно*спортивное общество
профсоюзов Санкт*Петербурга и Ленинградской области «Россия». (До*
бавим, что несколько лет в новом веке этот список дополнял и город*
ской комитет по физической культуре и спорту.)

ПЕРВАЯ ГРУППА
(предприятия с численностью

работающих свыше 5 000 человек)

2011 г. – ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга»,
ГУП «Топливно�энергетический комплекс
Санкт�Петербурга», СК «Адмиралтеец»;
2012 г. – ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал
Санкт�Петербурга», СК «Кировец»;
2013 г. – ГУП «ТЭК СПб» (1�2�е места), ГУП
«Водоканал Санкт�Петербурга» (1�2�е места),
СК «Кировец»;
2014 г. – ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга»,
ГУП «ТЭК СПб», СК «Кировец»;
2015 г. – ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга»,
ГУП «ТЭК СПб», СК «Кировец»;
2016 г. – СК «Кировец», ГУП «ТЭК СПб», ГУП
«Водоканал Санкт�Петербурга»;
2017 г. – ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга»,
СК «Кировец», ГУП «ТЭК СПб»;
2018 г. – СК Кировец, ГУП «Водоканал Санкт�Пе�
тербурга», ГУП «Петербургский метрополитен»;
2019 г. – ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга», СК
«Кировец», ГУП «Петербургский метрополитен»;
2020 г. – спартакиада осталась незавершён�
ной по объективным причинам.

ВТОРАЯ ГРУППА
(предприятия с численностью
работающих до 5 000 человек)

2011 г. – АО «ОДК�Климов», «ПетербургГаз»,
ОАО «Красный Октябрь»;
2012 г. – АО «ОДК�Климов», ОАО «Красный
Октябрь», ПАО «Завод “Радиоприбор”»;
2013 г. – АО «ОДК�Климов», ОАО «Красный
Октябрь», ПАО «Завод ”Радиоприбор”»;
2014 г. – АО «ОДК�Климов», ОАО «Красный
Октябрь», АО «Балтийский завод»;
2015 г. – АО «ОДК�Климов», АО «Балтийский
завод», ОАО «Красный Октябрь»;
2016 г. – АО «ОДК�Климов», АО «Балтийский
завод», ОАО «Красный Октябрь»;
2017 г. – АО «Балтийский завод», ОАО «Крас�
ный Октябрь», АО «ОДК�Климов»;
2018 г. – ОАО «Красный Октябрь», ПАО «За�
вод “Радиоприбор”», АО «ОДК�Климов»;
2019 г. – АО «ОДК�Климов», АО «Балтийский
завод», ОАО «Красный Октябрь»;
2020 г. – итоги комплексного зачёта не опре�
делялись.

Итак, в абсолютном зачёте лучшие
показатели десятилетия у коллектива
ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга»
(шесть первых мест, два вторых и одно
третье), причём, в первый раз они праз�
дновали победу именно в 2011 году.
Лучший во второй группе – АО «ОДК�
Климов» (семь первых мест и два тре�
тьих).

В текущем году «рабочая» спартаки�
ада имеет отличительную особенность
от предыдущих комплексных соревно�
ваний – она будет проводиться по 15
видам программы среди отраслевых
спортивных лиг Санкт�Петербурга.

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор

спортивного клуба ГУПТДа

Второй раз в этом году в бассейне «Юность»
состоялся сбор спортсменов*любителей из
ФСО профсоюзов «Россия». В феврале здесь
соревновались участники спартакиады «Здо*
ровье*2021», проводимой для профессорско*
го*преподавательского состава и сотрудников
высших учебных заведений. А  в середине мар*
та награды чемпионата спортивного общества
разыграли пловцы  трудовых коллективов.

В четырёх возрастных группах среди мужчин
и женщин на дистанции 100 м вольным стилем
успех сопутствовал представителям СК «Киро"
вец» (Ивану Андрианову и Любови Золотарёвой
в категориях участников до 35 лет; Александру
Макарскому – 36"45 лет, Роману Привалову –
46"55 лет, Наталье Баженовой – 56 лет и стар"
ше), позволивших взойти на верхнюю ступень
пьедестала почёта лишь соперникам из ГУП
«Водоканал СПб» (Юлии Шершуновой в группе
36"45 лет и Аркадию Иванову среди самых стар"
ших участников) и «Петербургского метрополи"
тена (Ирине Макаровой  в категории 46"55 лет).

Кировцы, что вполне логично, оказались бы"
стрейшими и в смешанной эстафете 4х100 м,
вслед за ними финишировали коммунальщи"
ки и пловцы Балтийского завода. Кстати, в та"
ком составе определилась и сильнейшая трой"
ка общекомандного зачёта.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛОВЦОВ�КИРОВЦЕВ
НАД СОПЕРНИКАМИ БЫЛО ПОДАВЛЯЮЩИМ
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«Достижение поставленных целей и решение задач в
области физической культуры и спорта возможно толь�
ко при наличии квалифицированных специалистов», –
отметил он.

По программам среднего профессионального образо�
вания, направленного на подготовку учителей, тренеров и
педагогов по физической культуре и спорту, а также адап�
тивной физической культуре в России обучается порядка
44 тысяч человек. «В 2020 году техникумами, колледжа�
ми, училищами олимпийского резерва выпущены 7700 че�
ловек. При этом набор прошлого года составил 12867 сту�
дентов. Это свидетельствует о востребованности данных
программ», – подчеркнул директор Департамента.

Подготовка кадров с высшим образованием для
спортивной отрасли проходит по программам бакалаври�
ата и магистратуры в вузах Минспорта России, Минобр�
науки РФ и другой ведомственной принадлежности. Кон�
тингент обучающихся в прошедшем году составил более
50 тысяч студентов, из них за счёт федерального бюджета
– 29,5 тысяч. Всего в прошлом году подготовлено 9800 вы�
пускников с высшим образованием в сфере физической
культуры и спорта.

«Аспирантура является основной формой подготовки
научно�педагогических кадров и важнейшей составляю�
щей кадрового потенциала, – сказал Алексей Обвинцев. –
Подготовка реализуется в очной и заочной формах по раз�

18 марта в Универ*
ситете промышлен*
ных технологий и ди*
зайна прошла цере*
мония награждения
победителей и призё*
ров спартакиады «Здо*
ровье», которую из*
давна проводит для
профессорско*препо*
давательского состава
и сотрудников высших
учебных заведений уп*
равление по работе со
студенческой молодё*
жью ФСО профсоюзов
«Россия».

Место торжественно"
го мероприятия выбра"
но не случайно. Уже тре"
тий год подряд сборная
ГУПТДа становится по"
бедителем комплекс"
ных соревнований сре"
ди коллективов первой
группы вузов.

В спартакиаде «Здо"
ровье"2021» технологи
и дизайнеры, напом"
ним, во всех видах про"
граммы вошли в тройки
сильнейших, победив в
состязаниях по плава"

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ ЛАУРЕАТАМ СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ�2021»

нию, пулевой стрельбе
и бильярде"пирамиде.

Награды чемпионам
вручили председатель
крупнейшего на Северо"
Западе страны спортив"
ного общества,заслу"

женный работник физи"
ческой культуры РФ Ле"
онид Петрович Шиянов
и главный судья спарта"
киады Лидия Васильев"
на Шитикова.

Кубков и дипломов за

Фото предоставлено спортклубом ГУПТДа

второе и третье места в
комплексном зачёте
удостоились представи"
тели команд Электротех"
нического университета
имени В.И. Ульянова
(Ленина) и Университета

путей сообщения Импе"
ратора Александра I.

Лучшим во второй
группе вузов признан
Университет морского и
речного флота имени ад"
мирала С.О. Макарова.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

На заседании коллегии Министерства спорта
РФ участники мероприятия обсудили совершен*
ствование системы подготовки и переподготовки
кадров в сфере физической культуры и спорта. С
докладом по теме повышения квалификации кад*
ров в спортивной отрасли выступил директор Де*
партамента образования, науки и международных
отношений Минспорта России Алексей Обвинцев.

личным научным специальностям. Руководство и подго�
товку аспирантов и соискателей осуществляют ведущие
учёные вузов. Выполняемые исследования являются зна�
чимой частью научной деятельности. В прошедшем году
из 96 выпускников аспирантуры 39 защитили кандидатс�
кие диссертации».

В вузах Минспорта России сконцентрирован квалифи�
цированный профессорско�преподавательский состав, в
том числе 208 докторов наук, более 1100 кандидатов наук,
67 заслуженных тренеров СССР и России. Действуют пять
диссертационных советов. В этом году вузами выполня�
ются 62 темы прикладных научных исследований в облас�
ти физической культуры и спорта в рамках госзаказа.

В 2020�2022 годах в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демо�
графия» будет проведено обучение по программам профес�
сиональной переподготовки и повышения квалификации
48,8 тысячи человек. В 2020 году проведено обучение по
программам профессиональной переподготовки 3100 ин�
структоров по спорту и 1300 тренеров из 69 субъектов Рос�
сийской Федерации. В 2021 году переподготовку пройдут
более 24 тысяч человек.

В целях создания условий для подготовки в подведом�
ственных вузах квалифицированных специалистов осуще�
ствляется строительство новых объектов образовательной
и спортивной инфраструктуры.

«Для совершенствования системы профессионального
образования в области физической культуры и спорта нуж�
но решить ряд ключевых задач, – отметил Алексей Обвин�
цев. – Среди них: разработка и реализация вузами новых
образовательных программ с учётом вновь вводимых про�
фессиональных стандартов и кадровой потребности отрас�
ли; современное техническое оснащение и методическое

Окончание на 8*й стр.
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В северной столице
России прошёл шес�
той, заключительный,
операционный визит
УЕФА по проверке
подготовки города к
Евро�2020. Высказы�
вания высокопостав�
ленных функционеров
по его итогам звучали
весьма оптимистично.

«Вспоминается на�
ша заявка на чемпио�
нат мира�2018, когда
коллеги у меня спро�
сили: “Могу ли я дать
руку на отсечение, что
он у нас пройдёт?”
Сделаю сейчас то же,
что и тогда, – скажу,
что Евро�2020 состо�
ится. Ибо переносить
его абсолютно некуда,

Перейдён знаковый рубеж обратно*
го отсчёта времени до старта в Петер*
бурге юбилейного чемпионата Европы
по футболу – сто дней. Теперь с уве*
ренностью можно сказать, что этот
турнир с участием лучших футбольных
сборных континента, который прово*
дится с 1960 года, состоится точно в
срок – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

– заявил генеральный
директор организаци�
онного комитета рос�
сийской части Евро�
2020 Алексей Соро�
кин. – Что же касает�
ся присутствия на мат�
чах болельщиков, то
мы прорабатываем
различные сценарии.
В Петербурге ситуа�
ция выглядит неплохо.
Она даёт право наде�
ется на вариант 50�
процентного заполне�
ния трибун. Впрочем,
мы  готовимся и к пол�
ной загрузке стадиона
в Петербурге и ждём
окончательного реше�
ния УЕФА по досту�
пу болельщиков на
трибуны».

«Мы уверены, что
все 12 городов примут
матчи чемпионата Ев�
ропы. А Петербург
готов провести Евро�
2020, как был готов
ещё в прошлом году»,
– вторил ему Андре�
ас Шар, руководитель
операционной дея�
тельности УЕФА на
стадионах Евро�2020.

Действительно, в
городе на Неве к чем�
пионату Европы всё
готово. Стадион на
Крестовском острове
признан экспертами

из УЕФА одним из
наиболее технологич�
ных во всём мире. А
на Большой Морской
улице возле арки Глав�
ного штаба установлен
таймер обратного от�
счёта времени до стар�
та турнира, который
также, на огромном
сенсорном экране с
противоположной сто�
роны часов, представ�
ляет разнообразные
факты о самих гряду�
щих соревнованиях,
расписание игр сбор�
ной России, располо�

жение команд по всем
восьми подгруппам и
фотографии наиболее
ярких звёзд, которые
выступают за эти
сборные, и даже про�
гноз погоды.

Напомним, что чем�
пионат Европы по
футболу должен
пройти в этом году в
12 городах по всему
континенту. Петер�
бург примет три мат�
ча группового этапа
(Россия – Бельгия –
12 июня, Россия –
Финляндия – 16
июня, Финляндия –
Бельгия – 21 июня) и
один четвертьфинал
(2 июля).

Окончательное ре�
шение о сценарии про�
ведения Евро�2020 и
о количестве болель�
щиков, которые будут
допущены на стадион
в северной столице
России, равно как и в
других городах�орга�
низаторах турнира,
УЕФА примет в ап�
реле, учитывая эпи�
демиологическую об�
становку в этих горо�
дах.

Текст и фото
Бориса Оськина

Андреас Шар
и Алексей Сорокин

Ждём в Петербурге на Евро*2020 от нашей сборной
и её наставника Станислава Черчесова такой же яркой игры

и страстных эмоций, как и на чемпионате мира*2018

СТО ДНЕЙ
ДО «ЕВРОПЫ»



№ 4 (395) 2021 6�я стр.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА – САНКТ*ПЕТЕРБУРГА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

НЕВСКИЙ РАЙОН
В послереволюционный период, вплоть до кон*

ца ХХ века, спортивное движение осуществлялась,
в основном, по производственному принципу (об*
разование команд, создание коллективов физкуль*
туры и спортивных клубов). И, естественно, чем
выше промышленный уровень того или иного город*
ского района, тем шире возможности, в том числе
и материальные, к развитию спортивной жизни  тер*
ритории.

Всё это применимо и к Невскому району, бога*
тому своими прошлыми спортивными традициями.

Кроме того, в 2000 году в районе был введён в строй
спортивно�концертный комплекс «Ледовый дворец», где пред�
полагалось проведение множества спортивных мероприятий
разного уровня. А вот значка самого дворца, который архи�
тектурно явно украшает один из микрорайонов города,  как не
было, так и нет. Казалось, что  проведение на его поле в 2000
году  матчей чемпионата мира по хоккею  даст толчок  новым
возможностям  показа этого праздника мирового спорта, дру�
гих этапов спортивного развития, возможностями фалеристи�
ки. Однако этого, может быть по каким�то субъективным при�
чинам, не произошло. И, как один из примеров, серьёзного, в
этом направлении, просчёта,  появление к чемпионату мира  аб�
солютно безликого значка размером 14х19 мм неизвестного
предприятия. На его поле цветов флага Рос�
сии  помещёны  контуры  ничего не говоря�
щей в тот период времени, из�за недоста�
точной рекламы, широкому кругу болель�
щиков фигуры лося с клюшкой  (оказыва�
ется, этот зверь был «выбран» в качестве
талисмана турнира). А вот информацию  о
том,  к какому событию  в спортивной жиз�
ни планеты он был изготовлен, изготовите�
ли проставить «не догадались».

Вернёмся, однако, к хронологии. Послевоенный рост мас�
совости занятий спортом в трудовых коллективах, необходи�
мость повышения методического  уровня проводимой работы,

улучшения оснащения спортивных объектов
способствовало преобразованию имевших�
ся в профсоюзных структурах предприятий
коллективов физкультуры и созданию на их
базе спортивных клубов.

Эти возможности в полной мере осуще�
ствились на заводе «Большевик», одном из
старейших предприятий города. К его 100�

летию, отмечавшемуся в 1963 году, был изготовлен оригиналь�
ный по композиции значок с геометрическими линиями, юби�
лейными датами и товарным знаком предприятия.

Приблизительно в этот же временной отрезок Ленинград�
ским заводом «Ленэмальер» был изготовлен и значок одноимён�
ного спортивного клуба, являвшийся  предметом особой гордо�
сти спортсменов.

Кроме того, руководство  клуба, за�
нимаясь организацией повседневной
спортивной работой, не забывало отра�
жать её возможностями фалеристики,
считая это важным моментами популя�

ризации  здорового образа жизни и мораль�
ного поощрения, как  участников, так и  по�
бедителей соревнований.

Благодаря этому  появился значок сек�
ции или клуба бокса, в виде квадрата, раз�
мерами сторон 12 мм, выполненный неиз�
вестным предприятием.

А вот в каком году
праздновалось 90�летие шахматного клуба
«ПО “Завод Большевик”»,  по поводу чего
были изготовлены фотоспособом самодель�
ные значки в виде прямоугольника разме�
ром 17х21 мм, неизвестно, так как испол�
нители «забыли» указать на поле эту весь�
ма примечательную дату.

Вышеуказанным  образом были выпол�
нены скромные значки для участников
спартакиады 1979 года – легкоатлетов
клуба любителей бега,
совершивших свой пер�
вый забег в 1983 году,
посвятив его Междуна�

родному женскому дню 8 марта, для деле�
гатов ХI отчётно�выборной конференции
спортивного клуба, правда, вновь без ука�
зания даты.

90�е годы прошедшего века характери�
зовались сменой политического и экономического курса быв�
шего СССР.  Несмотря на трудные, и не только с финансовой
точки зрения, начальные «перестроечные» периоды новой Рос�
сии, спортивная жизнь и предприятия и района продолжалась.

Как своего рода подтверждение – изготовление значка для
спортсменов, принимавших  участие  в праз�
дновании в 1991 году дня физкультурника.

Так подробно останавливаюсь на име�
ющемся фалеристическом спортивном ма�
териале  «Большевика», потому что у всех остальных многочис�
ленных предприятий района, среди которых  были  и флагманы
городской промышленности, и на которых, без сомнения,  тоже
проходила  спортивная жизнь, ничего подобного не было.

Своеобразным исключением из правил,  как бы  отражаю�
щим эту самую жизнь района, служил  экспериментальный
завод «Спорт» (предприятие обеспечивало спортивной одеж�
дой и инвентарём олимпийскую сборную команду СССР, сбор�
ные команды Советского Союза по всем видам спорта, спорт�
комитеты союзных республик, базы олимпийской подготовки,
институты физкультуры, детские спортивные школы).

На одной из миниатюр, являющейся, на
мой взгляд, элементом корпоративной куль�
туры, правда почему�то увидевшей свет на
Московском  экспериментальном  произ�
водственно�рекламном предприятии, поме�
щена эмблема спортив�
ного Ленинграда в виде
заглавной буквы «Л»,

увенчанной пятиконечной звездой, а под ней
одно из выпускаемых заводом  товарных из�
делий, а конкретно – штанга.

Ещё один значок, отражающий
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спортивный имидж  района – это «пуговица» диаметром 36
мм, выполненная неизвестной фирмой к 10�летию  музея «Из
истории советского и российского спорта» – пока единствен�
ного такого рода учреждения в городе, организованного в об�
щеобразовательной школе № 667.

Как пример, отмеча�
емый фалеристикой, это
появление  в районе  но�
вых возможностей заня�
тий  для  спортсменов
разных возрастных ка�
тегорий водными вида�
ми спорта, о чём говорят значки,  изготовленные  ленинград�
ским НПО «Буревестник» для СДЮСШОР �3 «Невская»
диаметром 30 мм и неустановленной фирмой для спортив�
ной школы олимпийского резерва «Невские звёзды» диа�

метром 39 мм.
Весьма оригинальны

композиции значка диа�
метром 56 мм подрост�
кового центра «Нев�
ский», культивирующе�
го городошный спорт,  и

значка клуба любителей танцевальной гимнастики «Плейстик»
диаметром 51 мм. Оба выполнены неустановленными, к со�
жалению, до настоящего времени фирмами.

Охватываемый период своего рода фалеристического об�
зора составляет без малого 60 лет. В свете этого, хотелось бы
обратить внимание на то, что  спортивные структуры района в
целом недооценивали и недооценивают в полной мере в насто�
ящее время возможности фалеристики по пропаганде актив�
ного занятия спортом, ведения здорового образа жизни. Этим
объясняется  и своего рода бессистемность в появлении в орга�
низациях знаков и значков спортивной тематики, а в ряде слу�
чаев их полное отсутствие.

Своего рода подтверждением этого могут послужить и дан�
ные справочника спортивных учреждений Санкт�Петербурга
«Выбери спорт для себя» 2018 года издания. В нём приводят�
ся сведения о том, что в Невском районе 21 подростково�мо�
лодёжный центр, свыше 40 школьных спортивных клубов, а
вот значков, за исключением подросткового центра «Невский»,
о котором говорилось выше, нет.

Вся спортивная общественность отмеча�
ет  положительные  моменты, связанные  с
возвращением комплекса ГТО в повседнев�
ную спортивную жизнь, в том числе и в тру�
довые коллективы. В связи с этим радует
инициатива преемника «Большевика» кон�
церна «Алмаз – Антей», по заказу  которого на хорошем
производственном уровне, но опять же с не проставленном то�
варным знаком,  увидел свет значок, предназначенный  для вру�
чения спортсменам, успешно сдавшим требуемые нормативы.
На его поле наряду с узнаваемыми многими поколениями кон�
турами спортсменов и девизом: «Готов  к труду и обороне», по�
мещён  геральдический щит с новым логотипом предприятия.

Цель данного очерка  стремление, устранив имеющиеся не�
достатки, помочь создать и оставить будущим поколениям
спортсменов целостную картину спортивной жизни района
возможностями фалеристики.

Не претендуя на полноту представленного материала, буду
благодарен читателям, ветеранам спорта,  которые найдут воз�
можность дополнить или внести изменения по существу темы.

Борис ЛАРИОНОВ

Из архива Александра Ушакова,
спецкора «Пенальти»

9.09.2019, Калининград. Эпизод квалифика"
ционного матча к Евро"2020 сборная Россия
– сборная Казахстан – 1:0.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД в ЧЕМПИОНАТАХ
и МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ

4.11.2020, Санкт"Петербург. Эпизод матча
группового турнира Лиги"чемпионов"2020/
2021 «Зенит» – «Лацио» (Италия) – 1:1.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 8.03. Зенит – БК Химки – 78:81. 15.03.
Зенит – Парма Пермь – 89:84. 20.03. Зенит – Енисей Красноярск –
84:71. 23.03. Автодор Саратов – Зенит – 62:89. Евролига. 2.03. Зенит
– Альба Германия – 87:71. 4.03. Зенит – Реал Испания – 71:75.12.03.
Олимпиакос Греция – Зенит – 75:61. 18.03. Зенит – Баскония Испа"
ния – 75:79. 26.03. Химки – Зенит – 70:91.
Волейбол. Мужская суперлига. 4.03. Белогорье Белгород – Зенит –
1:3. Кузбасс Кемерово – Динамо�ЛО – 3:0. 12.03. Зенит – Газпром�
Югра Сургут  – 3:1. Динамо Москва – Динамо�ЛО – 3:2. Квалификаци"
онный раунд. 20 и 28.03. Зенит – Югра�Самотлор Нижневартовск –
3:0, 3:2. Кубок ЕКВ, плей"офф, полуфинал. 24.02 и 3.03. Зенит – Гре�
ньярд Бельгия – 3:1, 0:3 (золотой сет – 18:16). Финал. 17 и 25 марта.
Динамо Москва – Зенит – 3:2, 3:1. Женская суперлига. 6 и 10.03. Ле�
нинградка – Спарта Нижний Новгород – 3:1, 3:0. Квалификационный
раунд. 13 и 20.03. Минчанка Беларусь – Ленинградка – 2:3, 3:1.
Гандбол. Мужская суперлига. 27.02. Динамо Челябинск – Универси�
тет Лесгафта�Нева – 21:34. 2.03. Сунгуль Снежинск – Нева – 23:25.
Кубок ЕГВ, четвертьфинал. 25�26.03. АЕК Греция – Нева – 30:21, 29:27.
Мини�футбол. Женская высшая лига. Плей"офф, полуфинал. 12 и
19.03. Аврора – Лагуна�УОР Пенза – 2:1, 8:4.
Футбол. Премьер"лига. 27.02. Зенит – ФК Ростов – 2:2. 8.03. Рубин
Казань – Зенит – 2:1. 13.03. Зенит – Ахмат Грозный – 4:0. 17.03. ЦСКА
Москва – Зенит – 2:3. Женская суперлига. 14.03. Зенит – Рязань�ВДВ –
2:1. 20.03. Зенит – Енисей – 3:0. 27.03. Чертаново Москва – Зенит – 1:3.
Хоккей. ВХЛ. Кубок Петрова, плей"офф. 1/8 финала, 21.02 – 4.03. Ди�
намо СПб – Барс Казань – 4�2 (2:0, 5:2, 2:1, 0:1, 0:4, 5:2). 1/4 финала,
12�26.03. Динамо СПб – Нефтяник Альметьевск – 4�3 (1:0, 2:1, 3:4,
4:5от, 4:3от, 3:4от, 2:1от).
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Мастер Виталий Ворушило из Мин"
ска (Республика Беларусь) предложил в
данной позиции оценить продолжение
после хода 1. de5, то есть варианты, ког"
да белые попытаются вырваться из"под
связки в центре доски. В распоряжении
чёрных тогда три боя. Каковы будут по"
следствия каждого из них?

Ответы (с указанием фамилии и теле�
фона) присылайте по адресу: 191186,
Санкт*Петербург, Большая Морская
ул., 18, спортивный клуб Государ*
ственного университета промыш*
ленных технологий и дизайна.

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС

Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

обеспечение образовательного процесса; интеграция иссле�
довательской деятельности в научный процесс; создание
современной системы непрерывного образования; расши�
рение академической мобильности обучающихся, органи�
зация стажировок научно�педагогических работников и ас�
пирантов; внедрение современных образовательных тех�
нологий; создание современной цифровой среды; повыше�
ние профессиональной квалификации профессорско�пре�
подавательского состава и научных работников вузов; по�
вышение численности профессорско�преподавательского
состава вузов, имеющего ученые степени и звания; привле�
чение для работы в вузах лучших выпускников и перспек�
тивных молодых специалистов; сотрудничество с образо�
вательными и научными организациями зарубежных
стран; применение современных технологий профессио�
нальной ориентации».

Алексей Обвинцев также подчеркнул, что для обеспече�
ния потребности в специалистах по спортивной медицине
планом мероприятий по реализации Стратегии развития
физической культуры и спорта до 2030 года предусмотре�
но создание межвузовских экспериментальных факульте�
тов для подготовки спортивных врачей совместно меди�
цинскими и спортивными вузами. Апробирование таких
образовательных программ проводится в Национальном
медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазо�

ва совместно с Национальным государственным универ�
ситетом физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.
Лесгафта в Санкт�Петербурге. Министерство спорта со�
вместно с ФМБА планируют расширить реализацию про�
грамм на другие регионы и учебные заведения.

«Пристальное внимание сегодня уделяется дополни�
тельному профессиональному образованию. В соответ�
ствии с поручением Председателя Правительства прора�
батывается вопрос продления переподготовки и повыше�
ния квалификации кадров за счёт федерального бюджета
до 2030 года. В рамках выполнения данного поручения пла�
нируется расширение спектра программ повышения ква�
лификации тренеров и специалистов по таким видам
спорта, как волейбол, плавание, баскетбол и ряду других»,
�– заявил директор Департамента.

«Вместе с тем в сфере физической культуры и спорта за�
конодательно не установлены требования по качеству про�
грамм профессиональной переподготовки и повышения
квалификации. В числе задач – совершенствование кад�
рового обеспечения, создание условий обязательной экс�
пертизы дополнительных профессиональных программ, их
утверждение, а также введение федерального реестра про�
грамм профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров», – добавил он.

Пресс*служба Минспорта России

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Окончание. Начало на 4*й стр.

ST. PETERSBURG LADIES TROPHY
ВПЕРВЫЕ ПОДАРИЛ ПОБЕДУ
 НАШЕЙ СООТЕЧЕСТВЕННИЦЕ

Проходивший с 15 по 21 марта на кортах КСК
«СИБУР арена» международный теннисный тур*
нир WTA St. Petersburg Ladies Trophy принёс по*
беду в одиночном разряде 23*летней Дарье Ка*
саткиной, уроженке города Тольятти (на снимке с
сайта http://kfis.spb.ru), которая в финале всего за
53 минуты одолела 26*летнюю Маргариту Гаспа*
рян с необычным счётом – 6:3, 2:1 (справедли*
вости ради, скажем, что представительница мос*
ковского ЦСКА из*за травмы вынуждена была от*
казаться от продолжения борьбы за трофей).

Главным же итогом по�
пулярных соревнований
под крышей в северной
столице России можно
считать то, что, хоть и за
короткую историю St.
Petersburg Ladies Trophy,
наконец�то прервана ге�
гомония иностранных ма�
стеров большой ракетки.

Правда, гости из�за
рубежа смогли «добить�
ся ничьей с хозяйками»,
завоевав главный приз в
парном разряде, в фина�
ле которого украинка
Надя Киченок и румын�
ка Ралука Олару на ис�
ходе полутора часов выр�
вали победу на тай�брей�
ке у посеянных под пер�
вым номером Кейтлин
Кристиан и Сабрины
Сантамарии из США –
2:6, 6:3, 10:8.


